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НижниеНижние 
земли Знаете ли вы, что 

название «Нидерлан-
ды» означает – Ни-
жние Земли? То-то! 
Половина их террито-
рии находится ниже 
уровня моря. Едешь 
ли на поезде, стоишь 
ли на мельнице в гол-
ландской деревушке 
– всё удивляешься 
непривычной, совер-
шенно плоской, без 
единого бугорочка, 
перспективе. И ка-
жется, что эта земля 
находится ниже ли-
нии горизонта.



27КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ  •  2013  № 2

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Благоуханный Кёкенхоф
Говорим – Голландия, подра-

зумеваем – тюльпаны, гово-
рим – тюльпаны, подразумеваем 
– Голландия.

В День весеннего равноденствия 
распахивает свои двери Кёкенхоф 
(Keukenhof), самый большой цве-
точный парк в Европе. В этом уни-
кальном парке, который сущест-
вует уже более 60 лет, – почти 7 
миллионов цветущих тюльпанов, 
нарциссов и гиацинтов, 32 гектара 
цветочных полей, 30 восхититель-
ных экспозиций, 7 волшебных са-
дов и 100 чудесных произведений 
искусства…

Мы укатили в Кейкенхоф в 
первый же день пребывания в 

Амстердаме. Если кто из вас засо-
бирается в Кейкенхоф, то вам надо 
будет от Амстера доехать на пое-
зде до Лисса ( Lisse) или Лейдена 
( Leiden). Мы ехали именно до 
Лейдена, это 15минут, а потом на 
автобусе до самого парка.

Ох уж этот парк! ...Ох уж эти 
тюльпаны, эта  вызывающая 
пышность!

Хоть я и была в предвкушении 
прекрасного, но такой цветовой 
мощи, такой фантазии и такого 
цветоводческого искусства уви-
деть не ожидала. 

Но больше голландских фаво-
ритов – тюльпанов мне понра-
вились хаотично засаженные на-
рциссами романтичные полянки 
между деревьями. 

На территории парка есть две оран-
жереи с орхидеями. Орхидеи – моя 
слабость. В парковых оранжереях ор-
хидеи столь разнообразны, огромны 
и вызывающе красивы, что я испы-
тала некоторое чувство собственной 
садоводческой неполноценности. 

Из тюльпанов различных от-
тенков высажен автопортрет Ван 
Гога, другого знаменитого нидер-
ландского бренда. Некоторые счи-
тают его даже более знаменитым, 
чем голландские тюльпаны!

Музеи  Амстердама
Жители Амстердама теперь 

слышат голоса. Точнее, голос  
Винсента Ван Гога. Слова голланд-
ского постимпрессиониста о разо-
чарованиях его жизни возникают 
буквально ниоткуда.

Известный в Амстердаме худож-
ник Хенк Шут получил от городских 
властей задание сопроводить тури-
стов от закрытого на реконструкцию 
Музея Ван Гога к временному место-
пребыванию коллекции – в амстер-
дамский Эрмитаж. И он решил, что 
лучшим экскурсоводом для тури-
стов станет сам Ван Гог.

Музей Ван Гога – самый посеща-
емый в Амстердаме. В 2011 году в 
нем побывали 1,6 миллиона тури-
стов.  В связи с этим популярно-
стью стала пользоваться и приду-
манная Хенком Шутом «Миля Ван 
Гога» – аудиоинсталляция, в осно-
ве которой 900 писем, написанных 
художником своему брату Тео.

Инсталляция  интригует тури-
стов на протяжении всего маршру-
та в 2,2 километра, от одного музея 
до другого.  Хенк Шут, по его собст-
венным словам, провёл «кровавую 
линию» между двумя коллекциями, 
повесив в 5 метрах над землей кра-
сную веревку, ставшую своего рода 
направляющей для туристов.

Также художник разработал 
приложение Van Gogh Mile для 
смартфонов. Скачав его, туристы 
получают в свое распоряжение ау-
диогид, рассказывающий о жизни 
Ван Гога.
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Необычная пешеходная эк-
скурсия с несколькими неболь-
шими остановками начинается на 
Museumplein и длится 30 минут. 
Все её составляющие, включая 
приложение, для туристов – бес-
платны. Однако за вход в амстер-
дамский филиал Эрмитажа при-
дётся заплатить 18 евро.

 Амстердам – город контр-
астов! Потрясающее сочетание 
высокой культуры и нравствен-
ности с человеческими пороками. 
Музей Ван Гога и Музей марихуа-
ны, Кёкенхоф и кофешоп, делайте 
свой свободный выбор, господа!

А знаете ли вы, что такое смо-
треть на музеи Амстердама свысо-
ка? Этот город просто создан для  
крышесносных походов!

Однажды, пока мои спутни-
цы спали, я вышла на маленькую 
площадочку между крыш, потом 
по узкому пространству, мимо ку-
стика, названного мною ракитой, 
просочилась между двумя кры-
шами. Но в одном месте эркер так 
выдавался вперёд, что в попытке 
обогнуть его я совсем уж зависла 
над улицей и вернулась назад.

Для получения лучшего фото 
приходилось подпрыгивать на са-
мом краю. Всё это видели музеи 
Ван Гога и Райхсмьюзиум и огор-
ченно качали головами.

Влияние                     
городской архитектуры                                 
на человеческую фигуру

В старых домах Амстердама та-
кие крутые и узкие лестницы, что 
обычной россиянке они жмут в 
бёдрах, а стоит  чуть наклонить-
ся вперёд – можно выбить зубы 
о верхние ступени. Кстати, очень 
удобно подниматься на четверень-
ках: практически не приходится 
наклоняться. Я опробовала и ре-
комендую. Лифтов в домах нет, 
так что обязательный ежедневный 
фитнесс всем обеспечен. А сами 
ступеньки такие узкие, что мне со 
своим 37 размером ноги еле удава-
лось пристраивать полступни. 

При таком раскладе ступенек 
ясно, как божий день, почему на 
улицах так много женщин с под-
иумными фигурами  и почему так  
мало пожилых и немощных: они 
сидят по своим  квартирам, бу-
дучи не в силах преодолеть свои 
подъездные Эвересты!

Втащите один раз вещи или 
продукты наверх по такой лест-
нице и враз расхочется покупать и 
трескать лишнее, и вы обдумаете 
покупку каждой картофелины!

Виват, Амстердам, да здрав-
ствуют Нидерланды! 

Ибо Амстердам – это ещё не все 
Нижние Земли. Надо собрать этот 
паззл из кусочков, для чего не-
обходимо немножко побегать по 
стране.

Зансенханс 
Зансенхас (Zaanse Schans) – это 

симпатичная полудекоративная- 
полунастоящая голландская дере-
вушка с работающими мельница-
ми, сырными и колбасными лав-
ками, расположенная на реке Заан.

Медленным шагом минут за де-
сять вы доберётесь до моста, сле-
дуя аккуратно развешанным по 
маршруту указателям. Эти десять 
минут вы будете идти по спокой-
ной одноэтажной Голландии, и 
ваш взор будут радовать милые 
аккуратные домики, уютные па-
лисадники перед ними и яркое, 
нереально синее северное небо.

Во-о-он они, мельницы, на дру-
гом берегу! Надо только перейти 
через красивый разводной мост. 
Но не спешите переходить! По ле-
вую руку от вас, у самого начала 
моста, есть дивное кафе со столи-
ками у самой воды, которое чуде-
сно и в хорошую погоду, и в пас-
мурную, потому что в помеще-
нии – огромные окна с видами на 
воду. Там хорошо перед прогулкой  
отведать чего-нибудь местного. 
Например, горчичного горячего 
супу – очень рекомендую!

С Северного моря дул ледя-
ствуют Нидерланды! 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ной штормовой ветер, и горячий 
густой горчичный супчик-пюре 
пришелся как нельзя кстати. Руки 
и ноги согрелись, и тепло из насы-
тившегося тела исправно продол-
жало обогревать меня  всю после-
дующую прогулку, когда я отпра-
вилась в сторону бешено работаю-
щих мельниц. 

А справа и слева по дороге к 
мельницам стоят мультяшные де-
коративные домики, и самое уди-
вительное – жилые!

У каждой из четырёх берего-
вых мельниц – свой собственный 
фронт работы. Одна – горчичная, 
другая – бумажная, третья – кра-
сильная, четвертая – масляная. 
Вход на каждую стоит примерно 
2, 5 евро, поэтому я зашла и под-
нялась лишь на одну – на красиль-
ную. Эта мельница перемалывает 
мел для создания пигментов для 
красок – не забывайте голландцев, 
Великих и Малых.

Мельница масляная перема-
лывает на масло орехи и семеч-
ки, горчичная – семена горчицы. 
Около бумажной валялось много 
дров, я туда-то как раз очень хоте-
ла залезть, но она была на ремонте. 
Надеюсь, они чинили верхний на-
стил, а то какие-то они хлипкие... 
А что я ещё прочла, что было  на 
бумаге,  смолотой на этой мельни-
це: там была написана Декларация 
о независимости США.

На самом верху мельницы 
страшно дует и воет ветер, к тому 
же она яростно размахивает свои-
ми руками, а деревянный настил 
такой... ненадежный..

И глядя на открывающуюся с 
мельницы перспективу, начина-
ешь верить, что земля действи-
тельно плоская и стоит на четырёх 
китах... или черепахах? И название 
«Нижние земли» начинаешь осоз-
навать именно тут.

Ещё в Зансенхасе есть скотный 
двор и магазинчики с сырами и 
колбасами – я прикупила головку 
гауды. Сыры туристы скупают го-
рами, и я со своей единственной 

головкой смотрелась в очере-
ди очень странно.

Ещё там должны продавать и 
делать знаменитые голландские 
деревянные башмаки – клоги, или 
компы. 

Заандам
Из Зансенханса на поезде мы 

проехали пару остановок и выш-
ли в Заандаме. Нашей целью было 
отыскать следы Петра Великого, 
герра Питера, а ещё точнее – рос-
сийского императора, вставшего 
под этим именем на постой у куз-
неца Геррита Киста и учившегося 
в Заандаме строить корабли.

Заандам не впечатлил архи-
тектурой дней минувших, зато 
с лихвой за этот прокол отыгра-
лись современные градостроите-
ли. Они возвели свою традицион-
ную голландскую деревню, устре-
мив к солнцу деревенские улицы. 
Они рассадили по фасаду деревян-
ные тюльпаны, запрятали лифты и 
эскалаторы за псевдодеревенски-
ми декорациями и установили ба-
шенку вокзала с часами наверху и 
кокетливым мышиным хвостиком 
на наконечнике. Вообще этот за-
штатный, ничем не примечатель-
ный голландский городок, посеща-
ли аж два российских императора:  
Петр Первый – дважды, а позднее 
– Николай Второй, который прие-
хал почтить память великого пред-
шественника и установить ему от 
российской короны памятник.

Так что ищите в городке 
улицу Кримп (Krimp, спрашивайте 
дом Царя Петра (Czaar Peterhuisje). 
Кстати, Czaar Peterhuisje – и звучит 
так – цаар Петерхаус. А то вдруг 
вы не читаете по-голландски!

Сначала надо идти прямо, до 
маленькой площади с круго-
вым движением (обхохочешь-
ся на это движение – после 
Москвы-то).

Там, в центре площади, усердно 
выстругивает свой вечный ботик 
Пётр Михайлов, он же Czaar Peter 
1, он же Пётр Великий, и шлёт 
своё свой высочайшее благосло-
вение всем россиянам, повелевая 
трудиться в поте лица, как и де-
лал он сам. Глядишь и вы в цари 
выбьетесь....

После памятника забираете 
правее и смотрите на надписи на 
домах. Ага... Вот Krimp, а вот на 
старинном,  ХVII века доме, ука-
затель на Czaar Peterhuisje . Идём 
мимо кофешопа, мимо нищенско-
го дворика, мимо ещё какой-то 
современной постройки и подхо-
дим к маленькому домику с импе-
раторскими коронами на решётке. 
Вы у цели!

На обратном пути весьма меня 
впечатлил изваянный из металла 
велосипедист, агрессивно взды-
бивший на заднее колесо свой ве-
лосипед, на коньке крыши магази-
на велосипедов.

Кстати, о велосипедах…
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Велосипедный культ и шик
Велосипедисты и велосипедист-

ки... Особенно – велосипедистки! 
Элегантные, совсем не обязатель-
но по-спортивному одетые, но 
обязательно стройные!

Выходим на улицу нашим пер-
вым голландским утром – и чуть 
не попадаем под колёса велоси-
педов. Именно так – во множест-
венном числе – велосипедов, по-
тому как они двигаются по приле-
гающим к тротуару велосипедным 
дорожкам сплошным потоком, не 
менее плотным, чем московский 
автомобильный поток. А вот ма-
шин на улицах куда меньше, чем 
велосипедов. Трамваи и велосипе-
ды – вот короли улиц Амстердама, 
автомобили тут – жалкие, отвер-
женные парии.

Когда велосипедный поток за-
мирает перед светофором и мо-
лодые велосипедисты на низком 
старте устремляют свой внима-
тельный взгляд в ожидании зелё-
ного, со стороны это выглядит, как 
старт какой-нибудь велосипедной 
гонки. Мне, например, в голову 
пришла Тур де Франс.

Гаарлем
Итак, Гаарлем, он же Хаарлем, 

он же Haarlem. Этот сказочный го-
родок, находящийся недалеко от 
Амстердама,  – центр провинции 
Северная Голландия. Городок до 
того красив и любим голландцами, 
что когда они основали в Северной 
Америке Нью-Амстердам, то один 
из его пригородов назвали име-
нем Гарлем. Нью-Амстердам был 
переименован в Нью-Йорк, а 
Гарлем так и остался Гарлемом, 
лишь блондинов там стало гора-
здо меньше.

Очаровывает Гарлем уже с же-
лезнодорожной платформы, когда, 
выйдя из поезда, вы оказываетесь 
на единственном в Нидерландах 
вокзале, выстроенном в стиле 
арт-нуво.

Идти до центральной площа-

ди недалеко и приятно – улочки 
Гарлема уютны, тихи и красивы. О 
приближении к центру города вам 
просигнализирует вдруг вырос-
шая на пути громада церкви свято-
го Бавона – превосходный образец 
готической архитектуры. Церковь, 
выстроенная в ХIV веке как като-
лическая, потом стала протестант-
ской кирхой, а её шпиль горделиво 
увенчан короной Габсбургов.

Мы вошли в кирху и  впечатли-
лись ею с первого взгляда: величе-
ственно, готично, строго и богато 
одновременно.

Под старинными плитами, по-
крывающими пол,  покоятся мно-
гие знатные гарлемцы, в том числе 
и бельгийский художник Франц 
Хальс, который жил, творил и 
умер в Гаарлеме. 

Но самое главное, самое цен-
ное в церкви, или кирхе святого 
Бавона, – это орган, как говорят, – 
лучший орган в мире. Его касались 
крохотные пальчики десятилет-
него В. Моцарта, романтические 
руки знаменитого Ф.Мендельсон 
и великого Г.Генделя.

Каждые два года здесь проходит 
международный конкурс органи-
стов. Кроме этих конкурсов, с мая 
по октябрь по вторникам и четвер-
гам, с 20 часов проходят бесплат-
ные концерты органной музыки.

Какой-то органист всё же ока-
зался в храме и попробовал зву-
чание органа, проходя по всем 
его регистрам и извлекая звуки из 
всех его 5000 труб, как бы «выгу-
ливая» старинный инструмент. 
Нежное, а отнюдь не грозное зву-
чание органа мы  внимали, сидя 
на древних, отполированных до 
блеска, скамьях, с самым что ни на 
есть благочестивым видом.

На церковной площади, без вся-
кого почтения к божественному, 
грохочет музыка и крутятся ат-
тракционы, а вокруг располага-
ются многочисленные питейные 
заведения. 

Что вы хотите, это – безбожная 
Голландия!

Деятельность католической цер-
кви была под запретом до конца ХIХ 
века – вот такие они, запреты по-
голландски! История свободы у них 
самая длинная, своеобразная, гене-
тическая, что ли. При этом голлан-
дцы всегда много работали и сме-
щали власть, мешающую работать 
и при этом – богатеть. Потому  цер-
ковь под раздачу и попала. Там была 
власть испанцев и была власть като-
лической церкви. И был каратель-
ный набег герцога Альбы. Кстати, 
сражение произошло как раз под 
Гаарлемом, и в музее много картин 
на тему освободительной войны.
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Тогда испанцы одержали побе-
ду, и голландские мужики ушли в 
партизаны, сгруппировались и из-
гнали испанцев, а заодно и всю ка-
толическую церковь.

После того, как мы обошли кир-
ху по кругу, посидели в одном из 
уютных кафе, мы осмотрели ком-
плекс зданий, которыми почему-
то очень гордятся гарлемцы – De 
Hallen. Этот комплекс состоит из 
здания мясной гильдии (1604 ) и 
ещё парочки зданий, чуть более 
поздней застройки. Их  даже за-
несли  в ЮНЕСКО. Ничего, мило 
смотрятся, но не более того. 

Ну, а теперь можно идти к 
Францу Хальсу. В районе, где рас-
положен музей, так чисто, краси-
во и безлюдно, что нас не покидало 
ощущение нахождения среди деко-
раций Мосфильма. Всех людей ра-
зогнали, а  мы вот откуда-то выпол-
зли и изумлённо хлопаем глазами.

Улицы такие чистые, что можно 
сервировать стол прямо на старин-
ной каменной мостовой. И такие 
безлюдные, что можно отобедать, 
а мимо вас до самого конца обеда 
так никто и не пройдет. Только ох-
раняйте свой стол от холёных ко-
шек с бандитскими мордочками!

В уютном, доброжелательном 
музее разрешают фотографиро-
вать – захватите с собой фотоаппа-

рат! Интерьеры музея здоро-
во дополняют впечатления от 
его полотен. Здание строилось 
как жилой дом, и это ощуще-
ние нахождения в богатом гол-
ландском доме сохранилось. 
Кроме пейзажей и дивных на-
тюрмортов, на стенах музея  вы 
найдете много  прекрасных пор-
третов и средневековой эротики.

Со стен  строго глядят то ста-
рые леди, то развязные випиво-
хи, то величественные старцы и 
бесстрастные матроны. Судя по 
картинам, весело жилось в старой 
Голландии!

Ничуть не грустнее, чем в ны-
нешней, – поглядите на эти за-
стывшие на веки, вечные доказа-
тельства свободы нравов, на этих 
шалунов и шалуний! 

На обратном пути пройдите по 
другой улице, параллельной той, 
по которой вы пришли сюда. Там 
не менее красиво, а выйдете вы с 
другой стороны очаровательного 
гаарлемского вокзала.

Ещё в городе есть множество ко-
фешопов, музей марихуаны, музей 
психиатрии и, говорят, отличный 
музей Тейлора, с картинами Рафаэля, 
Микеланжело и Рембранта.

 Вот такая красота Гарлема 
соседствует, не соперничая, с 
Амстердамом. 

Роттердам
Основу современной архитек-

туры Роттердама в годы Второй 
мировой войны совместными 
усилиями заложили гитлеров-
ская Люфтваффе и Королевские 
ВВС Великобритании, сравняв-
шие с землей старинный город. 
Восстанавливать было нечего, по-
этому за дело взялись с другой 
стороны и выстроили концепту-
альный технократический инду-
стриально-деловой центр. Этому 
начинаешь верить прямо с первых 
шагов, выйдя из амстердамского 
поезда, ибо перед тобой вздыма-
ется зеркально-стальной комплекс 
небоскрёбов. 

Просочившись 
мимо привокзальной строй-

ки, мы отправились прямо-впе-
рёд, по направлению к реке Маас 
и в сторону Музейного парка 
(Museumpark). Вся дорога занима-
ет минут пятнадцать неспешным 
шагом, так что не тратьтесь на ме-
тро или трамвай, как вам посове-
тует путеводитель и те люди, у ко-
торых вы спросите дорогу. Дорога, 
приятная и не утомительная, про-
ходит по уютному скверу с совре-
менной новаторской скульптурой. 
В парке Музеев мы нацелились на 
мегахит Роттердама – Картинную 
галерею Бойманс-ван-Бейнингена 
(Museum Boijmans Van Beuningen). 
К нашей досаде, была среда – день 
бесплатного посещения музея, и 
давила жаба за оплаченную недё-
шево музейную карту.

На первом этаже музея – мно-
го интересной современности.  
Например, одна комната, вер-
нее, пол в ней, вымазаны нехи-
лым слоем арахисового масла. 
Надо зайти и повосхищаться но-
ваторской идеей. Я прочитала, что 
эта экспозиция путешествует по 
миру. Интересно, они масло со-
скребают в ведёрко или новое ве-
зде намазывают? Или доски пола 
выламывают? 

Количество живописных ше-
девров прошлого ошеломляет. Все 
имена художников знакомы, все 
знамениты, от старых голландцев 
до мечтательных импрессиони-
стов и хулигана Дали.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

После музея мы отправились гу-
лять по городу, и набрели на стоян-
ку яхт.   Яхты необычайно украша-
ют собой любой пейзаж, как, соб-
ственно, и велосипеды. В яхтах я 
совершенно не разбираюсь, но ког-
да вижу их стройные силуэты, их 
высокие мачты, а особенно – когда 
вижу людей, по-хозяйски чего-то 
там прикручивающих-подделыва-
ющих-подкрашивающих, то появ-
ляется странное чувство, что «на 
его месте должна быть я»....

Потом я бросила своих спут-
ниц и  убежала искать что-то... 
Наверное, вот этот, выстроенный 
в форме легкой и белой яхты мост 
Эразма Роттердамского и «тот бе-
рег», с прекрасными современны-
ми зданиями, такими большими и 
такими лёгкими... Никогда не ду-
мала, что меня так тронет совре-
менная архитектура. Никогда не 
думала, что она может быть так со-
звучна и морю, и небу, и солнцу... 

Гаага
Решаем окупить стоимость му-

зейной карты и объехать все музеи 
Нидерландов. Мне хочется увидеть 
«Девушку с жемчужной сережкой» 
Яна Вермеера, которая находится 
в Гааге, в Маурицмюзиум. Так что 
едем в Гаагу, о чём я и заявляю кас-
сирше железнодорожного вокзала. 
Она нараспев повторяет название, 
может, чуток видоименив его, и я 
легко соглашаюсь.

Усаживаемся в комфортный по-
езд и ближе к концу маршрута я 
впервые достаю путеводитель по 
Нидерландам Константина Генша. 
Читаю: «Русским словом «Гаага» в 
Голландии можно лишь дразнить 
гусей. Потому что по английски 
Th e Hague звучит как Хейг, а по-
голландски вообще неприлично 
– «Денах». А в переводе всё это оз-
начает – ограда. А полное название 
– «Гравенхаге» означает – графская 
ограда. Житель Гааги – «Хагеанар»....

Молча смотрим друг на друга: 
«Мы-то, мы куда сейчас приедем? 
Выходим на той станции, до кото-
рой взяли билет.

 Из путеводителя было известно, 
что оказавшись в Гааге, мимо каких-
то небоскрёбов, мы должны пройти 
в центр города. Самое высокое зда-
ние в поле зрения – трёхэтажное, 
даже по голландским меркам оно 
называться небоскрёбом не может. 
Оказалось, что это– Гауда! Родина 
сыра!Но как прехать в…в…Денах?

Берем «языка». Сомневаясь в 
том, что сейчас произнесу пра-
вильно название города, решаю 
бить наверняка и вопрошаю:

– Маурицмюзиум?
«Язык»  выбран верно, посколь-

ку в музеях страны разбирается, и 
подсказал, что надо проехать ещё 
две остановки на поезде.

Там, куда мы приехали, небо-
скрёбы на станции были.

На добытой на вокзале карте го-
рода было написано: «Den Haag»

Мы пошли мимо небоскрёбов.
Первое впечатление от Гааги по-

сле Амстердама – тихая провин-
ция. Хотя Гаага и является офи-
циальной столицей Нидерландов, 
но по сравнению с бурлящим 
Амстердамом она тиха, спокойна 
и немноголюдна. И очень уютна.

Пройдя по живописной, спокой-
ной улочке минут десять, устраи-
ваемся на солнышке для завтрака. 
После завтрака продолжаем своё 
движение в сторону Бинненхофа – 
комплекса старинных зданий, где 
ныне сосредоточены все государ-
ственные учреждения.

Комплекс выстроен в виде 
каре, наподобие Лувра. Входим в 
арку и сразу видим величествен-
ный Рыцарский зал. Там коро-
лева произносит тронную речь, 
там происходит открытие сессии 
парламента.

То, что здание сохранилось пра-
ктически неизменным с ХIII века, 
вдохновляет.

Проходим сквозняком че-
рез двор Бинненхрфа и попада-
ем к Маурицу. Итак, Маурицхёйс 
- Mauritshuis, Маурицмьюзиум, 
просто Мауриц – говорите, кому  как 
нравится, вас поймут по-любому. 

Здание небольшое, камерное, 
очень красивое, экспозиция тоже 
небольшая, но зато какая!

Со стен на вас смотрят Рубенс, 
Рембрант, Вермеер, Ван Дейк!

А позади музея – грязный пру-
дик, а на небольшой площади по-
зади пруда – множество кафешек 
и парк аттракционов.

В одной из башенок Бинненхофа, 
выходящих на пруд, – рабочий ка-
бинет премьер-министра. А если 
ваши аппетиты в Маурице толь-
ко разгорелись, то идите в гале-
рею принца Вильяма Пятого – она 
находится рядом и очень, очень 
достойная.

В её экспозиции и Х. Рембрант, 
и П. Поттер, и Я. Йорданс.

После Галереи Яна Вильяма мы 
решили пойти посмотреть, что из 
себя представляет Северное море. 
Точнее, что из себя представляет 
море в Нидерландах, а что это за 
море и как оно называется – это 
стали выяснять уже там, на его бе-
регу, нырнув в путеводитель.
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Шли по широким, безлюдным, 
залитыми солнцем цветущим ули-
цам, и нам было хорошо. 

Потом сели на трамвай и про-
ехали несколько остановок до 
Свененингена

Схевенинген (Scheveningen) ког-
да-то был лишь рыбацкой дере-
вушкой, и ловили тут замечатель-
ную селёдку. Пару рыбаков селёд-
ки, с их промасленными, обветрен-
ными, мужественными лицами мы 
увидели на набережной и сегодня!

Но теперь набережная Гааги 
принадлежит не рыбакам, а гламу-
ру и релаксу.  На её центральной 
набережной стоит пафосный отель 
Kurhaus. В разные годы в нем оста-
навливались Игорь Стравинский 
и Эдит Пиаф. Марлен Дитрих 
и Герберт фон Кароян. Одри 
Хёпберн и Шарль Азнавур. Всяких 
монаршьих особ – и не сосчитать!

Один из рестора-
нов отеля называется 
«Кандинский», потому что 
в нём висят подлинники 
картин художника.

Но на набережной Гааги 
нашелся не только гламур, 
но  и море, и песок, и сол-

нце, и чилауты. 
И развалившись и раз-

мякнув в одном из них, 
мы потерялись во време-
ни и в континетах...

День Всеобщего 
Безумия

В Нидерландах День 
Рожденья королевы 
Юлианы, матери нынеш-
ней королевы Беатрикс 
(30 апреля) офици-
ально считается Днём 
Всеобщего Безумия.  

Юлиана Луиза Эмма 
Мария Вильгельмина 
Оранско-Нассауская в этот 
день высочайшим распоря-
жением повелела, надевать 
оранжевые одежды, повсе-
местно пить, курить, тан-
цевать,  грохотать, орать и 

производить огромное количест-
во городского мусора. Голландцы, 
как люди законопослушные, всё 
это аккуратно реализуют. Кстати, 
нынешняя королева Нидерландов 
– Беатрикс Вильгельмина Армгард 
– прапраправнучкой российского 
императора Павла I.

Но начинается праздник всего-
родской барахолкой, когда каж-
дый, желающий избавить свой 
дом от хлама, выносит всё ненуж-
ное на улицу и продаёт за симво-
лическую цену, за 1– 5 евро. Если 
встать пораньше и пойти в бога-
тые кварталы, то можно купить 
за одно евро бриллиантовое колье 
или ещё какие-то бесценности. 
Мы спали крепко и долго, поэто-
му бриллиантов нам не досталось, 
однако, пару раз пришлось забе-
гать домой и сгружать купленные 
сокровища.

Я оказалась недоверчивой дуроч-
кой,  роясь в выставленных на про-
дажу ценностях и бесценностях. На 
одном из импровизированных при-
лавков я разглядела кофейник, мо-
лочник и сахарницу – каждый пред-
мет по 1 евро. Я взяла кофейник и 
молочник, а от сахарницы отказа-
лась. А ведь мне её отдавали просто 
так! По недальновидности я не взя-
ла весь этот шикарных триптих. А 
дома, обнаружив клеймо на куплен-
ных изделиях, установила, что это 
изделия из гальванического сере-
бра старинной английской фирмы 
«Mappin&Webb»! Кто бы подумал, 
что весёлые амстердамцы за бесце-
нок раздают раритеты!

А кому из амстердамцев особо 
нечего продать, а хочется просто 
потусить, выносит на прилавок 
дребедень и радуется жизни, об-
щаясь с прохожими.  Таких, надо 
сказать, большинство – выста-
вивших на продажу изумительно 
бесполезные и умопомрачитель-
но непригодные ни к чему вещи, 
как, например, голова оторванной 
куклы…

А на самих каналах было бро-
уновское движение из катеров, 
в каждом из которых танцевала 
оранжевая толпа. Странно было, 
что никто не падал в воду и что ка-
тера не сталкивались! 

Застенчивые малолюдные 
Амстердамские парки 30 апре-
ля превращаются в побережье 
Чёрного моря времён СССР: люди 
возлежат, пьют, едят и торгуют на 
каждом квадратном сантиметре. 

Общая атмосфера праздника – 
бесшабашно весёлая, без всяких 
признаков агрессии, и происходя-
щее кажется неотснятыми кадрами 
из фильмов Эмира Кустурицы: та 
же беспричинная радость, тот же 
гротеск и тоже весёлое безумие… 

P.S. Всех путешественников 
приглашаю на мой сайт 
http://indoman-info.ru/

ОБРАЗОВАНИЕ

Елена КРУГЛОВА
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